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СОН 
  

Утром я проснулась. А мой прекрасный сон не закончился. Он продолжался, как 

бесконечно продолжается танец звезд в небесах. Он был рядом и смотрел на меня 

нежными глазами цвета летнего ветра. Он касался моего виска губами, мягкими, как 

мечта. Его руки держали меня крепко, обещая не разомкнуться и не исчезнуть никогда. И 

в кольце рук я обретала себя. Так вот она - я! Вот, оказывается, что я такое! Я потеряла 

себя так давно, что уже смирилась с потерей. Да, автоматически я продолжала искать, но 

всѐ больше под ногами и в темных углах, там, где побольше пыли и паутины. Я боюсь 

паутины, поэтому-то особо и не старалась. Кто бы мог подумать, что всѐ это время я была 

здесь, в его руках! Я лежала в них словно жемчужница на ладони ныряльщика и, трепеща, 

ждала, когда же откроется мне огромный мир. И вот он открылся... Блестящий, солнечный 

даже в самую пасмурную погоду, радующий даже сквозь слезы. Он красив, оказывается, 

этот мир. Как же я раньше этого не видела?! И вот уже не я на ладони, а вся вселенная, 

преподнесенная мне в подарок: колье Млечного Пути, серьги крошечных туманностей, 

каждая украшена алмазами звезд первой величины и обручальное кольцо в знак моего 

обручения с Жизнью. Ах, Боже мой, зачем же ты отнял кольцо у Сатурна?! Оно 

великолепно, дорогой, но впору планете, а не мне. Пусть прядь твоих волос обовьет мой 

палец как самое драгоценное украшение на зависть Картье и Тиффани. Теперь, одетая 

тобою в покрывала утренних туманов, обутая в росу и украшенная галактиками, я готова 

поразить весь мир своею красотой. Что с того, что еѐ увидят лишь любящие сердца, я 

постараюсь докричаться до всех одиноких, чтобы они тоже увидели - одиночество не 

правило, а досадное из него исключение. “Всѐ проходит” - было написано на кольце царя 

Соломона. “Счастье вечно” - напишу я на твоем доверчивом сердце. 
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